КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 27 ноября 2018 года
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Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2018 № 1587
р.п. Крестцы
О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Крестецкого муниципального района (за исключением
автомобильных дорог федерального, регионального
и межмуниципального значения) на 2017-2020 годы»
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и
содержание дорожного хозяйства Крестецкого муниципального района (за
исключением
автомобильных
дорог
федерального,
регионального
и
межмуниципального значения) на 2017-2020 годы» (далее Программа), утверждѐнную
постановлением Администрации муниципального района от 27.12.2016 №1655:
1.1. аменить в наименовании постановления слова «2017-2020 годы» на «20172021 годы»;
1.2.Изложить Паспорт и Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой
редакции.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 26.11.2018 № 1587

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства
Крестецкого муниципального района (за исключением автомобильных
дорог федерального, регионального и межмуниципального значения)
на 2017-2021годы»
Паспорт муниципальной программы
1.Наименование муниципальной программы:
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Крестецкого
муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального,
регионального и межмуниципального значения) на 2017-2021 годы» (далее
Программа).
2.Ответственный исполнитель Программы:
комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Крестецкого
муниципального района (далее Комитет).
3.Соисполнители Программы: нет.
4.Цели, задачи и целевые показатели Программы:
№
п/п
1
1
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1.2
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Цели, задачи муниципальной
Значения целевого показателя
программы, наименование и единица
2017 2018 2019 2020
2021
измерения целевого показателя
2
3
4
5
6
7
Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения
автомобильного транспорта путѐм обеспечения сохранности автодорог
и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения
автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения
вне границ населѐнных пунктов
Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения вне границ населѐнных пунктов,
находящихся в надлежащем состоянии, в
58
59
61
63
64
общей протяжѐнности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов
(%) *
Задача 2.Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населѐнных пунктов
Протяжѐнность инвентаризированных и
паспортизированных
автомобильных
дорог общего пользования местного 99
100
100
100
100
значения вне границ населѐнных пунктов
(%)*
Цель 2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения
автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения в границах населѐнных пунктов
Доля протяжѐнности автомобильных 25
24
23
22
21

.1

дорог общего пользования местного
значения в границах населѐнных
пунктов,
не
отвечающих
нормативным требованиям, (%)*

*- определяется на основе ежеквартальной отчѐтности управления
5.Сроки реализации Программы:
2017-2021 годы.
6.Объѐмы и источники финансирования Программы в целом и по годам
реализации (тыс. рублей):

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Всего:

федеральный
бюджет
56452,3126
56452,3126

Источник финансирования (тыс. руб.)
областной
местный внебюджетные
всего
бюджет
бюджет
средства
3202,0
6824,84
10 026,840
33727,313
4161,969
94341,5946
1627
3197,5
4824,5
1627
5547,8
7174,8
1627
7748,3
9375,3
41 810,313 27 480,409
125 743,0346

7.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
обеспечение доли протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населѐнных пунктов, находящихся в надлежащем
состоянии в общей протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населѐнных пунктов до 65% в 2021 году;
уменьшение доли протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населѐнных пунктов, не отвечающих нормативным
требованиям до 20 % в 2021 году;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий к окончанию 2021
года на 5,0 % по сравнению с показателями 2016 года;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей к
окончанию 2021 года на 10,0 % по сравнению с показателями 2016 года.
I. Характеристика текущего состояния сферы дорожного
хозяйства Крестецкого муниципального района, приоритеты и цели
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды,
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных
средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством
выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит
напрямую от объѐмов финансирования и стратегии распределения финансовых
ресурсов в условиях их ограниченных объѐмов.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог
общего пользования местного значения Крестецкого муниципального района позволит
системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в
условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования местного значения по
состоянию на 01.01.2017 составляет:
общая протяжѐнность автомобильных дорог, проходящих по территории
Крестецкого района, составляет 637,3 км, в том числе дороги:
федерального значения – 63,5 км;
регионального и межмуниципального значения – 309,0 км;
автомобильные дороги городского и сельских поселений – 170,3 км.
автомобильные дороги муниципального района (вне границ населѐнных пунктов)
– 94,5 км из них 39,8 км не соответствует требованиям нормативных документов.
По состоянию на 01.01.2017 технические паспорта изготовлены на 93,5 км
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населѐнных
пунктов из 94,5 км общей протяжѐнности.
Развитие отраслей промышленности Крестецкого муниципального района
(лесной, легкой промышленности, торговли, сельского хозяйства), ориентированных
на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети
автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети сельское хозяйство
Крестецкого муниципального района получает сырьѐ и заготовки из различных
субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, а также отправляет готовую
продукцию для реализации в субъектах Российской Федерации.
Дорожное хозяйство - крупнейший сегмент общественного достояния России. Без
сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на
свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство экономического
пространства, приоритетные национальные проекты, социальные задачи. Существенно
усиливается роль автомобильных дорог с активизацией участия России в глобальном
развитии мировой экономики. Оживление производства и повышение доходов
населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств и объѐма
автомобильных перевозок. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской
Федерации, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации,
развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического
развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с темпом
автомобилизации.
Важнейшими задачами развития экономики района, в соответствии с Планом
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Крестецкого муниципального района до 2030 года, утверждѐнным постановлением
Администрации муниципального района от 03.11.2017 №1610, являются приведение в
нормативное состояние автомобильных дорог, улучшение транспортного
обслуживания района и обеспечение безопасности и безаварийности дорожного
движения, а также благоустройство района.
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Приоритетными направлениями развития в дорожной отрасли являются:
развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения, обеспечивающее увеличение протяжѐнности автомобильных дорог местного
значения, соответствующих нормативным требованиям, и повышение пропускной
способности дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;
совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства,
ориентированной
на
достижение
целевых
показателей
транспортноэксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования
местного значения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности,
основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;
обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного
значения, в том числе посредством обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных
грузов и качеством выполнения дорожных работ.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации Программы
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных,
финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или
неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному
использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует
отнести:
макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в
том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменением конъюнктуры на рынках
строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебаниями цен в
экономике;
природные риски - ликвидация последствий опасных природных процессов;
техногенные риски - увеличение объѐмов обслуживаемых транспортных потоков
усиливает негативное влияние на состояние дорог.
Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные
капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведѐт к
отвлечению средств от других мероприятий Программы.
Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от
стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся
ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования
дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива
будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим
объѐмов дорожных работ.
Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками и
зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере

№
п/п

1
1.

1.1

1.2

1.3.

1.4.

2.

2.1

3.

3.1

градостроительного законодательства Российской Федерации, законодательства о
закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет
осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и
показателей с учѐтом достигнутых результатов и текущих условий реализации
муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования
выделенных ресурсов.
III. Механизм управления реализацией программы
Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами,
целями и показателями прогноза социально-экономического развития района и
контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации
муниципального района, обеспечивающий проведение на территории района
мероприятий, направленных на развитие сферы дорожного хозяйства Крестецкого
муниципального района.
Комитет осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной
Программы;
координацию выполнения мероприятий Программы;
обеспечение эффективности реализации Программы, целевого использования
средств;
организацию внедрения информационных технологий в целях управления
реализацией Программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий
Программы, объѐмов финансирования, механизма реализации муниципальной
программы, соисполнителей Программы, целевых показателей для оценки
эффективности реализации Программы;
составление отчѐтов о ходе реализации Программы в соответствии с
постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2013 №1202 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Крестецкого муниципального района, их формирования и реализации»;
ответственный исполнитель Программы до 15 июля текущего года и до 20
февраля года, следующего за отчѐтным, готовит полугодовой и годовой отчѐты о ходе
реализации Программы в соответствии с утверждѐнной формой и направляет в
комитет инвестиционной политики Администрации муниципального района;
К отчѐту прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения
запланированных Мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной
записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о
причинах неполного освоения финансовых средств.

IV.Мероприятия Программы
Целевой
Объѐм финансирования по годам
показатель
(тыс. руб.)
Срок
Исполни
(номер
Источник
Наименование мероприятия
реализац
тель
показателя из
финансирования
ии
2017
2018
2019
2020
2021
паспорта
программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населѐнных пунктов
Организация работ по содержанию
областной бюджет
2017 автомобильных дорог общего пользования
Комитет
2021
1.1.1
местного значения вне границ населѐнных
бюджет
годы
пунктов
муниципального района 2 302,272 2 445,3166 3111,8 5462,1 7748,3
Организация работ по выполнению
областной бюджет
3 202,0
1 651,0
1 627,0 1627,0 1627,0
ремонтных работ автомобильных дорог
2017 общего пользования местного значения Комитет
2021
1.1.1
бюджет
вне границ населѐнных пунктов и
годы
муниципального района 1 702,568
87,0
85,7
85,7
85,7
сооружений на них
Строительство участка от км 18+070
федеральный
49 860,687
автомобильной
дороги
общего
бюджет
пользования местного значения Новое
областной бюджет
29 575,313
Рахино
Соменка
до
Комитет 2018 год
1.1.1
сельскохозяйственного
комплекса
бюджет
племптицерепродуктора в Крестецком и
295,8
муниципального района
Валдайском
муниципальных районах
Новгородской области
Восстановление дорожного покрытия и
федеральный
6 591, 62560
мостовых
сооружений
вследствие
бюджет
чрезвычайной ситуации на территории
областной бюджет
2 796, 800
муниципального района, в том числе:
автомобильная
дорога
«ЛамерьеКомитет 2018 год
1.1.1.
Федосовичи», пешеходный мост через
бюджет
реку Волма в д.Заволонье, пешеходный
38 052,40
муниципального района
мост через реку Холова в с. Ямская
Слобода, автодорожный мост через реку
Волма в д.Ворново - д.Курово
Задача 2.Иинвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населѐнных пунктов
Организация работ по инвентаризации и
областной бюджет
2017 паспортизации
автомобильных
дорог
Комитет
2021
1.2.1
общего пользования местного значения
бюджет
годы
вне границ населѐнных пунктов
муниципального района
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населѐнных пунктов
Предоставление иных межбюджетных
2017 трансфертов бюджетам поселений на
бюджет
Комитет
2021
2.1.1
2800,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
формирование муниципальных дорожных
муниципального района
годы
фондов из средств дорожного фонда.
Всего по муниципальной программе
10 026,84 94 341,5946 4 824,5 7 174,8 9 375,3
в том числе:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2018 № 1588
р.п. Крестцы

телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2018 № 1601
р.п. Крестцы

О внесении изменений в состав районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, утверждѐнный постановлением Администрации муниципального
района от 05.05.2015 №490, включив в состав в качестве ответственного секретаря
Чупрынову Е.В., служащего ведущей категории Администрации муниципального
района, исключив Щѐголеву А.А.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2018 № 1596
р.п. Крестцы

О создании комиссии по осуществлению полномочий,
предусмотренных частями 20, 21 статьи 24
Градостроительного кодекса Российской Федерации
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать комиссию по осуществлению полномочий, предусмотренных частями
20, 21 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и утвердить еѐ
состав.
2.Комиссия осуществляет полномочия, предусмотренные частью 22 статьи 24
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации

СОСТАВ
комиссии по осуществлению полномочий,
предусмотренных частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
заместитель Главы администрации района, председатель
комиссии
председатель комитета по имущественным отношениям и
строительству
Администрации
муниципального
района,
заместитель председателя комиссии
ведущий специалист комитета по имущественным отношениям и
строительству
Администрации
муниципального
района,
секретарь комиссии

Тимофеев А.В.
Асеев С.А.
Воронина А.Г.
Члены комиссии:
Григорьев Г.Н.
Зорина Е.А.
Карвонен Я.В.
Кондратьева Т.Н.
Малиновская К.А.
Петрова Н.В.
Салтыкова Н.П.
Титова Т.А.
Черкесов А.В.

Заместитель Главы администрации

А.В.Тимофеев
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального района
от 27.11.2018 № 1601

О запрете выхода (выезда) на лѐд водоѐмов и рек района
В соответствии с п.24 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, разделом 7 постановления Администрации Новгородской области от
28.05.2007 №145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах на территории области и Правил охраны жизни людей
на водных объектах в Новгородской области», в связи с началом образования ледового
покрова на водоѐмах района и в целях охраны жизни и здоровья людей
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить с 27 ноября 2018 года на территории района до особого распоряжения
выход (выезд) на лѐд водоѐмов и рек людей и автомототранспортных средств, а также
тракторов, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащих юридическим и
физическим лицам.
2.Комитету образования Администрации муниципального района организовать
проведение в образовательных учреждениях занятий по правилам безопасного
поведения и мерах предосторожности на водных объектах.
3.Комитету строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального района:
3.1.Организовать оповещение населения в средствах массовой информации об
установлении запрета выхода людей и выезда транспортных средств на лѐд;
3.2.Организовать установку информационных знаков в местах массового выхода
(выезда) людей на лед.
4.Рекомендовать Главам администраций сельских поселений:
4.1.Организовать оповещение населения в средствах массовой информации об
установлении запрета выхода людей и выезда транспортных средств на лѐд;
4.2.Организовать установку информационных знаков в местах массового выхода
(выезда) людей на лед.
5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

А.В.Тимофеев

Глава администрации Новорахинского сельского поселения (по
согласованию)
начальник
межмуниципального
отдела
Росреестра
по
Крестецкому и Окуловскому районам (по согласованию)
председатель
комитета
по
инвестиционной
политике
Администрации муниципального района
заместитель директора ГОКУ «Крестецкий лесхоз» (по
согласованию)
ведущий специалист управления правового обеспечения
Администрации муниципального района
Глава администрации Усть-Волмского сельского поселения (по
согласованию)
заместитель председателя комитета по имущественным
отношениям и строительству Администрации муниципального
района
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района
директор ГОКУ «Крестецкий лесхоз» (по согласованию)

А.В.Тимофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2018 № 1598
р.п. Крестцы
О внесении изменений в состав комиссии
по землепользованию и застройке
Крестецкого городского поселения
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в состав комиссии по землепользованию и застройке
Крестецкого городского поселения, утверждѐнный постановлением Администрации
муниципального района от 12.09.2014 №954, включив в качестве заместителя
председателя комиссии Асеева С.А., председателя комитета по имущественным
отношениям и строительству Администрации муниципального района, исключив
Горбачѐва И.В.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.11.2018 № 54 - рг
р.п. Крестцы
О признании утратившим силу распоряжения
Администрации муниципального района
от 02.06.2014 №44-рг
1.Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального
района от 02.06.2014 №44-рг «Об экспертной комиссии по оценке последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации для
обеспечения образования и воспитания обучающихся».
2.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев
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